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УЧАСТИЕ    В     НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИХ      КОНФЕРЕНЦИЯХ 

№ 

п/п 
Название доклада Авторы 

Данные о 

конференции 
Библиографическая информация 

36 Участники О.И. Устинова, 

Ю.В. Устинов 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Неинфекционные 

заболевания и 

здоровье населения 

России» 

Национальный медицинский исследовательский 

Центр профилактической медицины Минздрава 

России, Москва, 17-19 мая 2018 года 

35 Экспресс-выявление 

статуса здоровья 

взрослого населения: 

организационная 

технология 

О.И. Устинова IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«OPEN 

INNOVATION» 

Устинова О.И. Экспресс-выявление статуса 

здоровья взрослого населения: организационная 

технология / О.И. Устинова // OPEN INNOVATION: 

сб. ст. Международной научно-практической 

конференции / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: 

МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. – С. 192-202. 

34 Состояние здоровья 

практически здорового 

взрослого населения в 

зависимости от 

социально-

экономического статуса 

и образа жизни 

О.И. Устинова VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современная 

медицина: новые 

подходы и 

актуальные 

исследования» 

Устинова О.И. Состояние здоровья практически 

здорового взрослого населения в зависимости от 

социально-экономического статуса и образа жизни / 

О.И. Устинова // Современная медицина: новые 

подходы и актуальные исследования: сб. ст. по 

материалам VII Международной научно-

практической конференции «Современная 

медицина: новые подходы и актуальные 

исследования». – № 1(6). – М., Изд. «Интернаука», 

2018. – С. 72-87 

33 Разработка экспресс-

диагностики состояния 

индивидуального и 

популяционного 

О.И. Устинова VII Международный 

научно-практический 

конкурс «Лучшая 

научно-

Устинова О.И. Разработка экспресс-диагностики 

состояния индивидуального и популяционного 

здоровья взрослого населения на первом этапе 

диспансеризации / О.И. Устинова // Лучшая научно-
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здоровья взрослого 

населения на первом 

этапе диспансеризации 

исследовательская 

работа 2017» 

исследовательская работа 2017: сб. ст. победителей 

VII Международного научно-практического 

конкурса / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: 

МЦНС «Наука и Просвещение», 2017. – С. 197-203. 

32 Выявление показателей 

здоровья, отражающих 

возможности бо́льшей 

выживаемости, для 

разработки экспресс-

диагностики состояния 

индивидуального и 

популяционного 

здоровья взрослого 

населения на первом 

этапе диспансеризации 

О.И. Устинова VII Международный 

научно-практический 

конкурс «Лучшая 

научная статья 2017» 

Устинова О.И. Выявление показателей здоровья, 

отражающих возможности бо́льшей выживаемости, 

для разработки экспресс-диагностики состояния 

индивидуального и популяционного здоровья 

взрослого населения на первом этапе 

диспансеризации/ О.И. Устинова // Лучшая научная 

статья 2017: сб. ст. победителей VII 

Международного научно-практического конкурса / 

Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука 

и Просвещение», 2017. – С. 202-207. 

31 Достижение здоровья и 

интеграция медицинских 

онтологических 

парадигм Восток – Запад 

О.И. Устинова Международная 

научно-практическая 

заочная конференция 

«Теоретические и 

практические 

направления 

развития 

здравоохранения: 

традиции и 

инновации» 

Устинова, О.И. Достижение здоровья и интеграция 

медицинских онтологических парадигм Восток – 

Запад / О.И. Устинова // Теоретические и 

практические направления развития 

здравоохранения: традиции и инновации: сб. ст. по 

матер. междунар. науч.-практ. конф. – Саратов-

Москва: «Десятая муза», 2017. – С. 30-39. 

30 Достижение здоровья и 

интеграция медицинских 

онтологических 

парадигм восток-запад 

О.И. Устинова XX Международная 

научно-практическая 

конференция 

«WORLD SCIENCE: 

PROBLEMS AND 

INNOVATIONS» 

Устинова О.И. Достижение здоровья и интеграция 

медицинских онтологических парадигм восток-

запад/ О.И. Устинова // World science: problems and 

innovations: сб. ст. победителей VII Международной 

научно-практической конференции / Под общ. ред. 
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Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение», 2016. – С. 291-297. 

29 Разработка и 

использование 

компьютерной 

программы «Система 

скрининг-диагностики 

оценки состояния 

здоровья» для 

сопоставления резервов 

здоровья сельского и 

практически здорового 

городского населения 

О.И. Устинова LIX Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Научная дискуссия: 

инновации в 

современном мире» 

Устинова О.И. Разработка и использование 

компьютерной программы «Система скрининг-

диагностики оценки состояния здоровья» для 

сопоставления резервов здоровья сельского и 

практически здорового городского населения / О.И. 

Устинова // Научная дискуссия: инновации в 

современном мире: сб. ст. по материалам LIX 

Международной научно-практической 

конференции «Научная дискуссия: инновации в 

современном мире». – № 15(58). – М., Изд. 

«Интернаука», 2016. – С. 131-142. 

28 Здоровье здоровых. 

Историческое наследие 

академика Н. М. 

Амосова по вопросам 

достижения здоровья 

О.И. Устинова, 

Ю.С. Пименов, 

Ю.В. Устинов 

LVI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Научная дискуссия: 

вопросы медицины» 

Устинова О.И. Здоровье здоровых. Историческое 

наследие академика Н. М. Амосова по вопросам 

достижения здоровья / О.И. Устинова, Ю.С. 

Пименов, Ю.В. Устинов // Научная дискуссия: 

вопросы медицины: сб. ст. по материалам LVI 

Международной научно-практической 

конференции «Научная дискуссия: вопросы 

медицины». – № 12(42). – М., Изд. «Интернаука», 

2016. – С. 44-52. 

27 Историческое наследие. 

И.В. Давыдовский о 

приспособительных 

механизмах организма.  

Этиология здоровья 

О.И. Устинова IV Международный 

научно-практический 

конкурс «Лучшая 

научная статья 2016» 

Устинова О.И. Историческое наследие. И.В. 

Давыдовский о приспособительных механизмах 

организма.  Этиология здоровья / О.И. Устинова // 

Лучшая научная статья 2016: сб. ст. победителей IV 

Международного научно-практического конкурса / 

Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука 

и Просвещение», 2016. – С. 375-380. 

26 Оценка и самооценка 

возможностей резервов 

О.И. Устинова LXIII 

Международная 

Устинова О.И. Оценка и самооценка возможностей 

резервов кардио-респираторной системы организма 
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кардио-респираторной 

системы организма к 

приспособлению 

научно-практическая 

заочная конференция 

«Инновации в науке» 

к приспособлению / О.И. Устинова // Инновации в 

науке: сб. ст. по матер. LXIII междунар. науч.-

практ. конф. № 11(60). – Новосибирск: СибАК, 

2016. – С. 71-81. 

25 Составляющие 

экологической 

готовности организма 

человека к 

приспособлению 

О.И. Устинова Международная 

научно-практическая 

конференция «Наука 

сегодня: проблемы и 

перспективы 

развития» 

Устинова О.И. Составляющие экологической 

готовности организма человека к приспособлению / 

О.И. Устинова // Наука сегодня: проблемы и 

перспективы развития: сб. ст. по матер. междунар. 

науч.-практ. конф.: в 2 частях. Научный центр 

«Диспут». – Том. Часть 1. – Вологда: «Маркер», 

2016. – С. 169-175. 

24 Опыт работы Центра 

восстановления здоровья 

«Практикум здоровья 

Устиновой О. И.» 1989-

2014г 

О.И. Устинова II Международный 

научно-практический 

конкурс 

«Профессионал года 

2016» 

Устинова О.И. Опыт работы Центра 

восстановления здоровья «Практикум здоровья 

Устиновой О. И.» 1989-2014гг / О.И. Устинова // 

Профессионал года 2016: сб. ст. II Международного 

научно-практического конкурса / Под общ. ред. 

Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение», 2016. – С. 120-126. 

23 Разработка типовых 

моделей здоровья, 

отражающих 

возможности 

выживаемости 

населения 

О.И. Устинова VI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«European research» 

Устинова О.И. Разработка типовых моделей 

здоровья, отражающих возможности выживаемости 

населения / О.И. Устинова // European research: сб. 

ст. победителей VI международной научно-

практической конференции/ Под общ. ред. Г.Ю. 

Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 

2016. – С. 300-309. 

22 Оценка и самооценка 

резервов адаптационных 

возможностей организма 

к приспособлению 

О.И. Устинова LVIII 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Научная дискуссия: 

Устинова О.И. Оценка и самооценка резервов 

адаптационных возможностей организма к 

приспособлению / О.И. Устинова // Научная 

дискуссия: инновации в современном мире: сб. ст. 

по материалам LVIII Международной научно-

практической конференции «Научная дискуссия: 
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инновации в 

современном мире» 

инновации в современном мире». – № 14(57). – М., 

Изд. «Интернаука», 2016. – С. 90-98. 

21 Опыт работы Центра 

восстановления здоровья 

“Практикум здоровья 

Устиновой О.И.” 1989-

2014 г.г. 

О.И. Устинова LVII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Научная дискуссия: 

инновации в 

современном мире 

Устинова О.И. Опыт работы Центра 

восстановления здоровья “Практикум здоровья 

Устиновой О.И.” 1989-2014 г.г. / О.И. Устинова // 

Научная дискуссия: инновации в современном 

мире: сб. ст. по материалам LVII Международной 

научно-практической конференции «Научная 

дискуссия: инновации в современном мире». – № 

13(56). – М., Изд. «Интернаука», 2016. – С. 113-125. 

20 Здоровье здоровых. 

Историческое наследие 

академика Н.М. Амосова 

по вопросам пищевой и 

физической тренировки 

и детренированности 

организма 

О.И. Устинова Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Фундаментальные и 

прикладные научные 

исследования: 

актуальные вопросы, 

достижения и 

инновации» 

Устинова О.И. Здоровье здоровых. Историческое 

наследие академика Н.М. Амосова по вопросам 

пищевой и физической тренировки и 

детренированности организма / О.И. Устинова // 

Фундаментальные и прикладные научные 

исследования: актуальные вопросы, достижения и 

инновации: сб. ст. победителей международной 

научно-практической конференции/ Под общ. ред. 

Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение», 2016. – С. 288-294. 

19 Академик И.В. 

Давыдовский о 

патологии, физиологии, 

биологической 

тренированности 

организма к 

приспособлению, 

экологии и 

экологической 

тренированности 

вовлеченных в процесс 

О.И. Устинова Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современная 

медицина: 

актуальные вопросы, 

достижения и 

инновации» 

Устинова О.И. Академик И.В. Давыдовский о 

патологии, физиологии, биологической 

тренированности организма к приспособлению, 

экологии и экологической тренированности 

вовлеченных в процесс приспособления 

функциональных систем / О.И. Устинова // 

Современная медицина: актуальные вопросы, 

достижения и инновации: сб. ст. победителей 

международной научно-практической конференции/ 

Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука 

и Просвещение», 2016. – С. 28-37. 
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приспособления 

функциональных систем 

 

18 Выявление предиктора 

индивидуального 

здоровья 

О.И. Устинова III Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные 

научные 

исследования: 

теория, методология, 

практика» 

Устинова О.И. Выявление предиктора 

индивидуального здоровья / О.И. Устинова // 

Инновационные научные исследования: теория, 

методология, практика: сб. ст. победителей III 

международной научно-практической конференции/ 

Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука 

и Просвещение», 2016. – С. 246-251. 

 

17 Здоровье здоровых. 

Историческое наследие 

академика Н.М. Амосова 

по вопросам достижения 

здоровья 

О.И. Устинова, 

Ю.С. Пименов, 

Ю.В. Устинов 

XL Международная 

научно-практическая 

конференция «Наука 

вчера, сегодня, 

завтра» 

Устинова О.И. Здоровье здоровых. Историческое 

наследие академика Н.М. Амосова по вопросам 

достижения здоровья / О.И. Устинова, Ю.С. 

Пименов, Ю.В. Устинов // Наука вчера, сегодня, 

завтра: сб. ст. по матер. XL междунар. науч.-практ. 

конф. № 11(33). – Новосибирск: СибАК, 2016. – С. 

33-42. 

16 Достижение здоровья и 

интеграция медицинских 

онтологических 

парадигм Восток – Запад 

О.И. Устинова, 

Ю.С. Пименов, 

Ю.В. Устинов 

LIX-LX 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современная 

медицина: 

актуальные вопросы» 

Устинова О.И. Достижение здоровья и интеграция 

медицинских онтологических парадигм Восток – 

Запад / О.И. Устинова, Ю.С. Пименов, Ю.В. 

Устинов // Современная медицина: актуальные 

вопросы: сб. ст. по матер. LIX-LX междунар. науч.-

практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2016. – С. 78-

89. 

15 Достижение здоровья и 

интеграция медицинских 

онтологических 

парадигм Восток – Запад 

О.И. Устинова LVI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Научная дискуссия: 

инновации в 

современном мире» 

Устинова О.И. Достижение здоровья и интеграция 

медицинских онтологических парадигм Восток – 

Запад / О. И. Устинова // Научная дискуссия: 

инновации в современном мире: сб. ст. по 

материалам LVI Международной научно-

практической конференции «Научная дискуссия: 
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инновации в современном мире». – № 11(54). – М., 

Изд. «Интернаука», 2016. – С. 132-142. 

14 Составляющие 

экологической 

готовности организма 

человека к 

приспособлению. Обзор 

литературы 

О.И. Устинова LV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Научная дискуссия: 

вопросы медицины» 

Устинова О.И. Составляющие экологической 

готовности организма человека к приспособлению. 

Обзор литературы / О. И. Устинова // Научная 

дискуссия: вопросы медицины: сб. ст. по 

материалам LV Международной научно-

практической конференции «Научная дискуссия: 

вопросы медицины». – № 11(41). – М., Изд. 

«Интернаука», 2016. – С. 79-88. 

13 Составляющие 

экологической 

готовности организма 

человека к 

приспособлению. Обзор 

литературы 

О.И. Устинова IV Международный 

научно-практический 

конкурс «Лучшая 

научно-

исследовательская 

работа 2016» 

Устинова О.И. Составляющие экологической 

готовности организма человека к приспособлению. 

Обзор литературы // Лучшая научно-

исследовательская работа 2016: сб. ст. IV 

Международного научно-практического конкурса/ 

Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука 

и Просвещение», 2016. – С. 127-134. 

12 Изучение биологической 

активности чеснока 

О.И. Устинова XI Международная 

научно-практическая 
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